<AУДИT БAЛAНСOB'

Ayлитopскoе зaкЛIttЧrние
пo финaнсoвoй (бyхгaЛTrpскoй) oTчeTHoсTи зa 2009 гoД
yЧ p eД иTеЛ я M IIП (CиБиP с кAЯ гиЛЬ ДуIЯ AIITикPиЗи сIIЬIх

УПPABЛЯIoЩих>

AyДПтop

Harд',reнoвaниe: oбшeствo с oгpaничeннoй oтветствеIrlrocтьIo (AУ,щ4т
Местo нaxождения: l2l0l9, г. Мoсквa, yл.3нaменкa, д. 9||2'cтp' I
Гoоy'Цapотвеннaя pегиотpauия: Nэ 001.0l6.l78 oт 05.05.2000 гoдa

БAлAнсoв)

Ns Е 009745 нa oсyщестBление ayдиTopскoй Дeят€JIьIloсти пpе.цoстaвJleнa Министepствoм
Poссийскoй
Федepaции oт з Ixoля 2009 mдa N9 278 нa сpoк дo 3 lloля20|4 roдa.
фпнaнсoв
Ayпrтopскaя opгalrизaция
кAyлит бшlaнсoв> яBJIяется Членoм некoммepчeскoгo пapTllеpствa
BкJIюЧeI{a B PеесTP ayдIтгopoв
Ayдитopскaя Aссoциaция Coдpyжествo>
ayДитopскI,D( opгaнизarшй
.atloperyлиpyeмoй opгalrизации ayдиmpoв HП <AAC> з0 декабpя 2009 г. зa oсIloBIlьIм pегистpaщroнIlым нoмepoм
ЛицеItзия

ooo

и

и

10906012956

AyдIrрyeмoе лицo
Halдleнoвaниe: HП кCИБИPCКAЯ ГИЛЬД4я AнTикPизиснЬIх УпPABJUIIoЦиX)
Местo нaxoxдения: 62800l, ХaнтьгМartсийский aвтoнoмньIй oкpyц г. xalrтьI-Мaнсийск' yл. Кoневa, д.

инн 860l019434' кПП 860l0l00l

l8

Мьr пpoвeЛИ aуДИT пpилaгarМoй финaнсoвoй (бyхгaлTеpокoй) oTчеT}loсти opгaниЗaЦИИ HП кCИБИPсКAЯ
3l декaбpя 2009 Г. BкJI}oЧитеЛЬtlo.
инaнсoBaя (бyхгалтеpскaя) oтЧеTtloсть opгalrиЗaции нП (сиБИPскAЯ ГИЛЪДk|Я AHTИКPИЗИCнЬIX

ИЛЬДИЯ AHTИкPиЗИсHЬIХ УПPABЛJIЮщИХ> зa пеpиoД с 1 янвapя пo

ПPABЛЯЮщИХ) сoсToит

из:

бyхгaлтеpскoгo бaлaнca;
oтчеTa o пpибЬIЛЯx и yбЬITкax;
oтчетa o .цBшl(еtIии .цеt{е}кнЬIх сpеДстB;
oTчетa o целеBoМ испoЛЬзoBaЕИИ ПoЛyчеIIнЬIх сpO.цстB

oтветстве}IнoсTЬ

зa Пoдгoтoвкy И

пprДсTaBЛrlrие ЭToй финaнсoвoй (бyхгaлтеpскoй) oTЧrTнoсTи несrT

ПoЛниTеЛЬнЬIй opгa}I opгal{изaции F{П (сИБИPCКAЯ ГИЛЬДvIЯ AнTИКPиЗиСHЬIХ УПPABЛЯЮщИХ).
aцIa oбязaннoсTь зaклIочarтся B тoМ' чToбЬI BЬIpzlзить МнеIIие o.цoсToBеpнoсTи Bo Bсrx сyщrстBен}IЬIх oTIIoшIrIIиях
aннoй oTЧrTнoсTи И сooтBетстBии пopя.цкa Bе.це}Iия бyхгaлтеpскoгo yЧетa Зaкoнo.цaтеЛЬcтBy Poосийскoй
Деpaции нa oснoBе IIpoBO.ценнoГo ay,цитa.
Мьt пpoвеЛИ aуДИT B сooтBетстBии с:
ФедеpaльI{ЬIМ зaкoнoМ ( oб ay.цитopскoй .цеятеЛьнoсTи) ;
деpirЛЬнЬIМи пpaBиЛaМи (стaнлapтaми) ay.цитopскoй .цеятеЛЬt{oсти yTBеpж.це}lнЬIМи ПoстaнoвЛениеМ
paвитrЛЬсTBa Poссийскoй ФедеpauиИ oT 2з сенTябpя 2002 г. N 696;
прaB иЛaMи (стaн.цapтaм и) ay.цитopскo й ДеяTеЛЬtloсти ay.цитopa ;
нopмaтиBllыми aктaми opгaнa' oсyщестBJIяIoщегo Pеryлиpoвaние деятельнoсти ay.Диpyeмoгo Jlица
AyДит гшaниpoвaлся и пpoBoди]lcя таким oбpaзoм, vтoбьI пoлyrигь paзyмнylo yвеpeннoстЬ B Tом' чTo
финaнсoвaя (буxгалтеpcкaя) oтseтнoсть нe оoдеp}Iмт cyщесTвeнныx искФкeншi. Ayлит щoвo.Цился нa выбoporнoй
oсIloве и BкJtIoчaII B сeбя изyvениe нa oснoBe тrстщoвaния дoкiBaтeJIьсTв' пoдтвеpждaloщI'( знaчениe и PaскpьITие

финaнсoвoй (бyхгалтеpскoй) oтчеТItoсти инфopмaции o финaнсoвo - xoзяйственнoй деятельIlocTи' oц€нкy
прицциI]oB и мeтoдoв бyxгалтеpскoгo yЧетa' пpilBиJI пoдгoтoвки финaнсoвoй (бцгaлтеpскoй) oTЧетнoсти,
oпределeние глaвныx oценoчllЬIх знaчений, пoлyчelrньIx PyкoBoдсTBoм ayдиpyeмoгo JIицa' а тaкже oЦeнкy oбшегo
пpeдсTaвления o финaнcoвoй (бщгalIтеpcкoй) oтчeтЕoсти. МьI пoлaгaеIr,r, чтo пpoведeHIъIй ayдит пpедoспrBляет
.цoстaтoчныe oснoвaния для BьIpa)кеIlия нalпегo ]r{нeния o дoотoвеpнoсти Bo Bсex сyIцесTвеIlItыx oTHolIlеIlия(
(бyхга.птepскoй) oтчeпioсти и сooтBeтсTвии пopядкa ведeвиЯ бщгaлтеpскoгo yчEтa зaкoнoДaтeJlьсTBy

в

финансoвoй

Poссийскoй Федepaции.

Bместe с тем мьI tlе нaблодa.ли зa пpoBeдeниeм иI{вrнтapизaции тoBapl{o - мaтеpиaлЬньIх зaпaсoB пo
3l пекaбpя 2009 г., тaк кaк эTa дaта пpедluестBoвaлa дaте пpивЛeчeния нас в кaчесTBе ayДитopoв
opгaнизaЦии HП (сиБиPскA,I гилЬдиЯ AнтикPизисI{ЬIX УпPABJUtIoщиb. Мьt нe в сoсmянии сдejlaтЬ
сосТoяниlo нa

безoгoвoporньtй пoлoжитeльньlй вьвoд, тaк кaк сyщrсTByет нeyBepeннoсть в вoзмo)кнoсти eгo сфopмyлщoвaть иззa дoIIyщeнньIx неmчнocтей в yчете и исчислении Il:lJIoгoB' tlесBoeвpемеIil{ьIМ yчeтoм Bнeсeнных испpaвлений п
yтoчнeний'
Пo нarпeму мнeнlлo, зa искJIIoЧеIlием кopp€ктиpoBoк' кoтopьre мoгЛи бы oкaзaться нeoбxoдимьrми' eсли бьr
I\,rЬI смoгЛи пpoвeplrть кoлlltlеотвo тoвapнo - мaTepиa]Iьныx зaпaсoв, финaнсoвaя (бцгaптеpскaя) oтvетнoсть
opгaнизaцI,Iи нtI (сиБиPскAя ГИЛЬ!l4Я AIiTикPизисIIЬD( УTIPABЛЯЮщиX)) oтpaкaeт дoсToвеplro вo
Bсeх сyщесTвеннЬIx oтнolпенил( финaнсoвoе пoлo)кeние нa 31 декaбpя 2009 r. и peзyльтaтьI финaнсoвo xoзяйственнoй деятeЛьности зa пepиoд c 1 яшapя пo 3l пeкабpя 2009 г. вкJlloЧительнo.
flиpектop
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..AУ,цИТ БAЛAнCOB''

квалификaциoнньtй aтr'естaт ayдитopa Ns 0l l l 55
oт 29.02.96 гoдa. 3 l .0 l.2002 гoдa сpoк действия
aттестaтa пpoдJleн нa неoгpаниченньIй сpoк

08.06.2010 г.
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н. A. Белянкинa

